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Рабочая программа по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
для  обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
учебного плана по основной  образовательной программе  высшего образования  44.03.01
Педагогическое образование, направленность «Дошкольное образование»



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины "Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена":

формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  в  области  строения  и
функционирования  организма  человека,  процессов,  протекающих  в  нем,  механизмов
деятельности организма на различных возрастных этапах.

Задачи:
-  изучить  общие  закономерности  индивидуального  развития,  с  возрастными

изменениями  анатомо-физиологических  параметров  организма  и  его
психофизиологических  функций,  с  возрастной  динамикой  физической  и  умственной
работоспособности; 

-  обеспечить  усвоение  основных психофизиологических  механизмов обучения  и
воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции
мозга; 

- овладеть основными методами оценки уровня физического развития и состояния
здоровья ребенка; 

-  ознакомить  с  основными санитарно-гигиеническими  требованиями к  условиям
образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается во 2 семестре (очная форма обучения) и 4 семестре (заочная
форма обучения).  Дисциплина входит в состав блока 1 Дисциплины (модули) учебного
плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование, Дошкольное образование  и относится к обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций

УК-7 Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций,
задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Самоорганизация  и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение
)

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, 
образовательное и 
воспитательное 
значение физических 
упражнений на 
организм и личность 
занимающегося, 

Знать: комплексы 
избранных физических 
упражнений (средств 
избранного вида спорта, 
физкультурно-спортивной 
активности) в 
жизнедеятельности с учетом 
задач обучения и воспитания



профессиональной
деятельности

основы организации 
физкультурно-
спортивной 
деятельности.
УК-7.2. Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей 
физического развития 
и физической 
подготовленности.
УК-7.3. Умеет 
отбирать и 
формировать 
комплексы физических
упражнений с учетом 
их воздействия на 
функциональные и 
двигательные 
возможности, 
адаптационные 
ресурсы организма и 
на укрепление 
здоровья.
УК-7.4. 
Демонстрирует 
применение 
комплексов избранных
физических 
упражнений (средств 
избранного вида 
спорта, физкультурно-
спортивной 
активности) в 
жизнедеятельности с 
учетом задач обучения
и воспитания в 
области физической 
культуры личности.

в области физической 
культуры личности.
УметьОпределять личный 
уровень сформированности 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности 
Владеть:навыкамипонимани
я оздоровительное, 
образовательное и 
воспитательное значение 
физических упражнений на 
организм и личность 
занимающегося, основы 
организации физкультурно-
спортивной деятельности.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельност
и, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1.  Оценивает
факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную
безопасность  и
безопасность
окружающих 
УК.8.2.  Использует
методы  защиты  в
чрезвычайных
ситуациях,  формирует
культуру  безопасного
и  ответственного
поведения.

Знать: факторы риска, умеет
обеспечивать личную 
безопасность и безопасность
окружающих
Уметьиспользовать методы 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях, формирует 
культуру безопасного и 
ответственного поведения.
Владеть:навыками 
оценивания факторов риска, 
умеет обеспечения личной 
безопасности и безопасность
окружающих

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 

ИОПК  -6.1.
Осуществляет  отбор  и
применяет  психолого-
педагогические
технологии (в том числе

Знать: специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую
работу, формировать 



профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся
с особыми 
образовательными 
потребностями

инклюзивные) с учетом
различного контингента
обучающихся.  ИОПК  -
6.2.  Применяет
специальные
технологии  и  методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-
развивающую  работу,
формировать  систему
регуляции  поведения  и
деятельности
обучающихся.
ИОПК  -6.3.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями  их
развития.

систему регуляции 
поведения и деятельности 
обучающихся в области 
теории и технологий 
развития и психофизиология
речи у детей
Уметьосуществлять отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) с
учетом различного 
контингента обучающихся в 
области теории и технологий
развития и психофизиология
речи у детей
Владеть:навыками 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных маршрутов
в соответствии с 
образовательными 
потребностями детей и 
особенностями их развития в
области теории и технологий
развития и психофизиология
речи у детей

Обеспечение
охраны  жизни  и
здоровья  учащихся
во  время
образовательного
процесса

ПК-5 Способен к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и 
внеурочной 
деятельности

ПК-5.1. оказывает 
первую доврачебную 
помощь обучающимся;
ПК-5.2. применяет 
меры профилактики 
детского травматизма;
ПК-5.3. применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе;

Знать: основы оказания 
первой доврачебной помощи
обучающимся;
Уметь применять меры 
профилактики детского 
травматизма;
Владеть: навыки 
применения 
здоровьесберегающих 
технологий в учебном 
процессе.

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2-зачетные единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

2
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36
-

Лекции (Л) 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) 18 18 -
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36
-

Промежуточная Зачёт + +



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

2

аттестация:
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - - -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4
Общая трудоемкостьпо учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

6 6

Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

62 62

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт 4 4
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

2 1 1.Введение.  Общие
основы  курса.
Закономерности
индивидуального
развития.  Анатомо-
физиологические
особенности
организма  детей  и
подростков.

8 2 2 4 О
Т

УК-7
УК-8

ОПК-6

2 2 2.Нервная  система.
Высшая  нервная
деятельность.

8 2 2 4 О
Р

УК-7
УК-8

ОПК-6
2 3 3.Сенсорные

системы.
8 2 2 4 О УК-7

УК-8
ОПК-6

2 4 4.Опорно-
двигательная
система.
Эндокринная
система.

8 2 2 4 О УК-7
УК-8

ОПК-6

2 5 5.Системы
кровообращения  и
дыхания.

8 2 2 4 О
Э

УК-7
УК-8

ОПК-6
2 6 6.Пищеварительная

система.
8 2 2 4 О УК-7

УК-8
ОПК-6



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

2 7 7.Обмен  веществ  и
энергии.
Терморегуляция.

8 2 2 4 О
Р

УК-7
УК-8

ОПК-6
2 8 8.Гигиена  учебно-

воспитательного
процесса в школе.

8 2 2 4 О УК-7
УК-8

ОПК-6
2 9 9.Основные

принципы  оказания
первой помощи.

8 2 2 4 О
КР

УК-7
УК-8

ОПК-6
Всего: 72 18 18 36
Зачет - +

Зачёт с оценкой - -
Экзамен - -

Итого 72
О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

по заочной форме обучения

я№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1 1.Введение. Общие 
основы курса. 
Закономерности 
индивидуального 
развития. Анатомо-
физиологические 
особенности 
организма детей и 
подростков.

6 - - 6 О
Т

УК-7
УК-8

ОПК-6

3 2 2.Нервная система. 
Высшая нервная 
деятельность.

8 2 6 О
Р

УК-7
УК-8

ОПК-6
3 3 3.Сенсорные системы. 8 - 2 6 О УК-7

УК-8
ОПК-6

3 4 4.Опорно-
двигательная система. 
Эндокринная система.

6 6 О УК-7
УК-8

ОПК-6
3 5 5.Системы 

кровообращения и 
дыхания.

6 6 О
Э

УК-7
УК-8

ОПК-6



я№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 6 6.Пищеварительная 
система.

6 6 О УК-7
УК-8

ОПК-6
3 7 7.Обмен веществ и 

энергии. 
Терморегуляция.

6 6 О
Р

УК-7
УК-8

ОПК-6
3 8 8.Гигиена учебно-

воспитательного 
процесса в школе.

8 8 О УК-7
УК-8

ОПК-6
3 9 9.Основные принципы

оказания первой 
помощи.

14 2 12 О
КР

УК-7
УК-8

ОПК-6
Всего: 68 2 4 62
Зачет 4

Зачёт с оценкой - -
Итого 72 -

Содержание дисциплины
Наименование тем 
дисциплины

Содержание

1.Введение. Общие 
основы курса. 
Закономерности 
индивидуального 
развития. Анатомо-
физиологические 
особенности 
организма детей и 
подростков.

Введение.  Общие  основы  курса.  Предмет  и  задачи  курса
«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена».  Значение  курса
для практики учебно-воспитательного процесса. Связь с другими
дисциплинами.  Методы  исследования.  Закономерности
индивидуального  развития.  Периоды  развития  организма.
Гетерохронность  и  гармоничность  развития.  Основные
возрастно-половые  закономерности  физического  развития.
Влияние условий жизни на рост и развитие детей и подростков.
Изучение  физического  развития  детей  и  подростков.  Методы
определения  антропометрических  показателей.  Показатели
физического  развития:  соматометрические  (рост,  масса  тела,
окружность  грудной  клетки),  физиометрические  (ЖЕЛ,
динамометрия).  Методы  определения  антропометрических
показателей.  Методы  оценки  физического  развития.  Оценка
уровня  физического  развития  детей  и  подростков.  Построение
«профиля» физического развития. Оценка физического развития
с помощью специальных формул (метод индексов). Определение
биологического возраста школьников. Акселерация и ретардация
развития. Определение биологического возраста по Войтенко.

2.Нервная система. 
Высшая нервная 
деятельность.

Основные  этапы  развития  нервной  системы  и  общая  схема  её
строения. Усложнение структуры нейрона и синапса с возрастом.
Сроки  созревания  нейронов  в  разных  областях  коры  больших
полушарий.  Возрастные изменения  свойств  нервных волокон в
связи с их миелинизацией. Совершенствование координационной
функции  нервной  системы  с  возрастом.  Возрастные  изменения
структуры и функции различных отделов центральной нервной



системы.  Изменение  характера  электроэнцефалограммы  с
возрастом.
Учение  о  высшей  нервной  деятельности  (ВНД).  Условные
рефлексы. Механизм и условия их образования. Классификация
условных рефлексов. Торможение условных рефлексов, его виды,
особенности  у  детей.  Интегративные  процессы  в  ЦНС.
Динамический  стереотип,  механизм  его  формирования  и
значение. Сигнальные системы действительности. Типы высшей
нервной  деятельности,  их  пластичность.  Определение
типологических  особенностей  ВНД  школьников.  Определение
объемных  характеристик  кратковременной  и  долговременной
памяти.  Изучение  основных  свойств  нервных  процессов  с
помощью  теппинг-теста.  Выявление  ведущей  сигнальной
системы  действительности.  Исследование  скорости  и
продуктивности  памяти.  Определение  ведущего  типа  памяти.
Определение умственной работоспособности школьников. Фазы
работоспособности.  Дневная  периодичность  умственной
работоспособности.  Факторы,  влияющие  на  умственную
работоспособность.  Меры,  факторы  и  условия  поддержания
работоспособности  на  относительно  высоком  уровне.  Методы
определения  умственной  работоспособности.  Определение
возрастных  особенностей  мышления  школьников.  Диагностика
готовности ребенка к школьному обучению. Адаптация ребенка к
обучению  в  школе.  Факторы,  ее  определяющие.  Школьная
зрелость, ее критерии, функциональная готовность. Диагностика
готовности ребенка к школьному обучению (тест Керна-Ирасека,
диагностика звукопроизношения, мотометрический тест).

3.Сенсорные 
системы.

Сенсорные системы организма, их классификация. Общий план
строения.  Основные  свойства  сенсорных  систем.  Возрастные
особенности зрительной и слуховой сенсорных систем.

4.Опорно-
двигательная 
система. 
Эндокринная 
система.

Развитие опорно-двигательного аппарата у детей и подростков.
Показатели мышечной массы, силы и выносливости в различные
возрастные  периоды.  Особенности  реакции  организма  на
физическую нагрузку в различном возрасте. Двигательный режим
учащихся. Вред гиподинамии. 
Эндокринная  система,  строение,  значение.  Гормоны.
Гипоталамо-гипофизарная  система,  её  роль  в  регуляции
деятельности  ЖВС.  Возрастная  эндокринология.  Половые
железы,  их  роль  в  процессах  роста,  развития  организма  и
полового  созревания;  развитие  вторичных  половых  признаков.
Понятие  о  физиологической,  психологической  и  социальной
половой зрелости.

5.Системы 
кровообращения и 
дыхания.

Строение  и  значение  системы  кровообращения.  Строение  и
работа  сердца.  Свойства  сердечной  мышцы.  Цикл  сердечной
деятельности. Круги кровообращения. Факторы, способствующие
непрерывному  движению  крови.  Анатомические  особенности
сердца  и  сосудов  детей  и  подростков.  Функциональные
показатели ССС ребенка в различные возрастные периоды.
Изучение функционального состояния системы кровообращения
детей  и  подростков.  Определение  артериального  пульса  и
давления.  Изучение  функционального  состояния  сердечно-
сосудистой  системы  детей  и  подростков.  Исследование



артериального  пульса  (пальпаторно).  Измерение  артериального
давления  по  Н.С.  Короткову.  Длительность  возвращения
показателей к исходным величинам.
Значение дыхания. Строение дыхательной системы и её функции.
Этапы дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.
Функциональные  показатели  дыхательной  системы  у  детей  и
подростков.
Оценка  функции  внешнего  дыхания  у  детей  и  подростков.
Спирометрия.  Определение  величины  ЖЕЛ  и  ее  компонентов,
легочной вентиляции до и после физической нагрузки.
Возрастные  особенности  органов  дыхания.  Особенности
строения  и  функции  органов  дыхания  в  детском  возрасте.
Придаточные  пазухи  носа.  Миндалины,  аденоиды.
Функциональные  показатели  дыхательной  системы  у  детей  и
подростков.  Возрастные  особенности  процессов  газообмена  и
показателей  внешнего  дыхания  ребенка.  Развитие  половых
различий дыхания у подростков. Формирование устойчивости к
избытку СО2 и недостатку O2. Половые отличия типов дыхания.
Возрастные особенности регуляции дыхания.

6.Пищеварительная 
система.

Анатомо-физиологические  особенности  строения  и  функций
пищеварительной  системы,  обмена  веществ  и  энергии  детей  и
подростков.  Зубы молочные и постоянные,  их рост и развитие.
Возрастные  особенности  секреторной  и  моторной  функции
пищеварительного тракта.

7.Обмен веществ и 
энергии. 
Терморегуляция.

Основные этапы обмена веществ в организме детей и подростков.
Потребность  организма  детей  и  подростков  в  белках.
Особенности  жирового  обмена  в  растущем  организме.  Обмен
углеводов  у  детей.  Значение  воды,  минеральных  солей  и
витаминов  в  росте  и  развитии  организма.  Особенности
энергетического  обмена  у  детей  и  подростков.  Особенности
энергообеспечения в пубертатный период развития. Возрастные
особенности  теплорегуляции.  Участие  углеводного  и  жирового
обменов в поддержании температуры тела детей.

8.Гигиена учебно-
воспитательного 
процесса в школе.

Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. Понятие об
утомлении,  его  двоякое  биологическое  значение.  Проявление
утомления  в  поведенческих  реакциях,  в  снижении  умственной
работоспособности.  Переутомление,  причины его  вызывающие.
Возрастные уровни показателей умственной работоспособности.
Компоненты школьного режима.
Причины  утомления.  Проявления  утомления  у  школьников.
Профилактика  переутомления.  Гигиенические  требования  к
расписанию  уроков.  Гигиеническая  организация  урока.
Самостоятельное составление расписания уроков для учащихся
различных классов. Сопоставление графиков «трудности» уроков
и динамики умственной работоспособности.

9.Основные 
принципы оказания 
первой помощи.

Основные принципы оказания первой помощи. 
Аптечка.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Первая помощь при закрытых травмах и переломах костей. 
Первая помощь при открытых повреждениях.
Комплекс лёгочно-сердечной реанимации. 
Первая  помощь  при  нарушении  проходимости  дыхательных



путей.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»
предполагает  изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы.  Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка,  обобщение  полученных результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя
(в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,



направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по  дисциплине

«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»  для  студентов,  обучающихся  по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).

Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине «Возрастная
анатомия,  физиология  и  гигиена»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Щанкин,  А. А. Краткий курс лекций по возрастной анатомии и физиологии :

учебное пособие :  [16+] /  А. А. Щанкин.  – 2-е изд.,  стер.  – Москва ;  Берлин :  Директ-
Медиа,  2019.  –  60  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577657 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4499-0142-2. – DOI 10.23681/577657. – Текст : электронный.

2. .Щанкин,  А.  А.  Возрастная  анатомия  и  физиология:  тесты  :  [16+]  /
А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 86 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577645 .  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0146-0. – DOI 10.23681/577645. – Текст : электронный.

Дополнительная литература
1. Власова, И.А.Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебно-методическое

пособие  /  И.А. Власова,  Г.Я. Мартынова;  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Челябинская
государственная академия культуры и искусств». – Челябинск: ЧГАКИ, 2014. – 136 с.: ил.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577657


–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=492730 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-94839-463-3.  –  Текст:
электронный.

2. Корнякова,  В.В.Возрастная  анатомия  /  В.В. Корнякова;  Сибирская
государственная  академия  физической  культуры,  Кафедра  анатомии  и  физиологии.  –
Омск:  Издательство  СибГУФК,  2005.  –  56  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  Текст:
электронный.

3. Щанкин,  А.А. Дополнительный  практикум  по  возрастной  анатомии  и
физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа,  2015.  –  129  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-4852-0. – DOI 10.23681/362771. – Текст: электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 9
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных  мест  -  56.  Учебные  столы,  скамьи  ученические,  стол  для

преподавателя,  стул  для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  монитор,
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия,
плакаты, стенды.

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 шт;
маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;
учебный  тренажер  «Максим-2»  для  занятий  по  дисциплине  «Безопасность

жизнедеятельности» – 1 шт.; 
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skyp

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730


Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение : Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office
Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access
2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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